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Предисловиеþ
К ак будет выглядеть ваш рассказ о каком-то процессе, если вы 

не имеете точных данных о том, где находится его источник, 
его корень? В этом рассказе будет много вашего личного понима-
ния и поэтому почти со стопроцентной вероятностью он будет 
таким же неточным. Что расскажут потомкам те, кто слушал вас, 
а их потомки следующему поколению? 

Ответ очевиден: всё, сказанное вами или даже написанное, 
постепенно, из-за неправильного понимания и пересказа или 
ошибок при переводе, превратится в сказку, в вымысел, в то, к 
чему не будет достаточно серьёзного отношения.

Нечто похожее произошло со всеми нами в вопросе нашего 
истинного предназначения, а именно: кто мы, откуда мы, зачем 
мы здесь и почему жизнь такая сложная штука?

Ответы на эти вопросы пытаются дать различные духовные 
практики и многочисленные источники эзотерического направ-
ления, но почему-то жизнь на Земле, при наличии таких знаний, 
не меняется к лучшему. А значит, стоит задуматься о том, что 
существует иная причина происходящих с нами неприятностей, 
существует иной источник непростых условий нашей жизни. 

Мы заблудились в поисках ответов и поколение за поколени-
ем ходим по кругу и при этом что-то упорно мешает нам выйти 
из него.

Книга «Leechность» раскрывает истинную причину того, что 
случилось с пространством, в котором мы живём и почему, на са-
мом деле, наша жизнь наполнена таким драматизмом, а нередко 
и откровенным негативом. В книге даётся информация, которая 
ломает многие устоявшиеся и укрепившиеся в нашем сознании 
представления о смысле жизни.

Например, какова настоящая цель нашего существования 
на Земле? Настоящие причины наших ссор и большинства бо-
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лезней? Именно настоящие причины, а не те догадки, которые 
множатся словно грибы после дождя. Почему кто-то успешен, а 
кто-то, как бы не старался, не может этого обрести? Существует 
ли на самом деле карма? Кто такие души умерших, духи и приви-
дения? С кем действительно общаются медиумы? Что такое, на 
самом деле, параллельные миры, и почему невозможно попасть 
в прошлое? 

Как в действительности устроен этот механизм, и кто являет-
ся незримым автором огромного количества «информационной 
воды» в эзотерической литературе, и зачем ему всё это нужно? 
Почему не осталось источников истинных знаний? Кто мы та-
кие? 

Это и ещё многое-многое другое после прочтения этой кни-
ги станет доступным вашему пониманию, а то, что вам было 
известно и ранее предстанет перед вами совершенно по-друго-
му, совсем не так, как вы привыкли думать. Всему этому даётся 
точное объяснение, а наличие в книге множества примеров из 
нашей жизни и то, что они полностью соответствуют предостав-
ляемой в ней информации, не даёт возможности быть истолко-
ванным по-разному. 

Такое постоянное сравнение и поразительные совпадения не 
оставляют никаких сомнений в том, что так и есть, что именно 
таков смысл нашего существования.

Книга «Leechность» ‒ книга-откровение, книга-предупрежде-
ние, книга ответов, книга истинных знаний, когда-то утерянных 
нами. Это знания, которые позволят вам полностью разобраться 
в происходящем вокруг вас.

А теперь несколько слов о том, как читать эту книгу...

ПЕРВОЕ
Вам нужно быть готовыми к тому, что, как только вы при-

ступите к чтению, у вас начнётся суета, кипучая деятельность, 
одним словом, ваше внимание переключат с прочтения этой 
книги на решение «важных» дел или неожиданно возникших 
проблем. 
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Вас постоянно что-то будет отвлекать. Причём основания 
отложить книгу в сторону будут казаться серьёзными. Не уди-
вительно, ведь в ней дана точная информация о настоящей 
причине, почему у вас возникают проблемы, а значит, кому-то 
или чему-то необходимо, чтобы они у вас были, и это «Что-то» 
не захочет расставаться с вами. Всё просто ‒ получив инфор-
мацию, узнав ответ на этот вопрос, вы научитесь не допускать 
появления проблем даже на горизонте вашей жизни. 

Поэтому...
Несмотря на суету, расставьте приоритеты в пользу про-

чтения этой книги и начните получать знания, описанные в 
ней. Используя их на практике, вы вскоре будете удивлены 
результатам, ведь ваша жизнь буквально через несколько не-
дель после прочтения начнёт входить в спокойное русло и 
проблемы постепенно перестанут вас одолевать. Совершенно 
изменится ваше отношение ко всему происходящему вокруг 
вас и вы обретёте настоящее спокойствие, у которого уже бу-
дет реальная основа – ваши знания о том, как всё устроено на 
самом деле.

ВТОРОЕ
В книге нет пространных объяснений, в ней много конкре-

тики и всё построено на постоянном сравнении с повседневной 
жизнью. 

Поэтому...
Вам необходимо внимательно вчитываться буквально в каж-

дый абзац.

ТРЕТЬЕ
Обязательное условие – на протяжении всего периода чтения 

этой книги постоянно сравнивайте написанное в ней с тем, что 
происходит вокруг вас. Необходим постоянный анализ происхо-
дящего.

Поэтому...
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Не стремитесь прочитать всё сразу. Обилие точной информа-
ции «перегреет» вас. Выберите такой режим, чтобы у вас пери-
одически было время «переварить» прочитанное, проанализи-
ровать, сравнив написанное с тем, что вас окружает, с происхо-
дящими в вашей жизни событиями. Это сделает познание более 
интересным, более глубоким. 

ЧЕТВЁРТОЕ
Несмотря на то, что вся информация в книге подана в виде 

диалога, что придаёт ей лёгкости, эту книгу нужно восприни-
мать как пособие, как руководство к жизни, к решению различ-
ных жизненных ситуаций. 

ПЯТОЕ
Для лучшего понимания необходим иной режим чтения, не 

такой, к какому вы прибегаете, когда читаете художественную 
литературу.

Поэтому...
Если вы хотите полностью восстановить своё сознание и на-

полнить себя духовной силой, быть хозяином своей жизни, ав-
тором своих успехов и навсегда избавиться от проблем, то вам 
необходимо будет прочитать эту книгу несколько раз в полном 
объёме (три тома), и не просто прочитать, но ещё и использовать 
на практике – в своей жизни, всю ту информацию, что описана 
в ней.

Когда вы будете перечитывать первый том, вас очень удивит 
ощущение, что вы совершенно по-иному воспринимаете напи-
санное в нём. Причина этому – содержание второго тома. Три 
тома данной книги это три витка спирали познания и каждый 
виток будет восприниматься вами всё легче и легче. 

ШЕСТОЕ
В процессе чтения этой книги вы можете столкнуться с тем, 

что, возможно, вам не понравится, с тем, с чем вы не согласны, 
или о чём у вас совершенно другое, уже сложившееся мнение. 
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Поэтому...
Если у вас возникнут сомнения, вопросы или несогласие с 

прочитанным, то несмотря на это... продолжите чтение, и вы 
обязательно дойдёте до ответа на ваш вопрос, до момента, ко-
торый развеет ваши сомнения, а к концу прочтения книги вас 
оставит всякое желание спорить.

СЕДЬМОЕ
Если всё же вы останетесь при своём мнении, то это ваше пол-

ное право, но...
Прочитав эту книгу, вы уже не сможете подпадать под разряд 

тех, кто имеется в виду в известных вам словах: «Прости их Го-
споди, ибо не ведают, что творят». После прочтения вы будете 
информированы, вы будете ведать, что делаете.

Поэтому... 
Если вы не готовы взять на себя такую ответственность, то 

вам стоит закрыть эту книгу и положить её на полку, возможно, 
до того момента, когда вы почувствуете себя готовым к этому...

***
Мир прекрасен, а наше истинное и единственное предназначе-

ние – получать удовольствие от самой жизни, от всего, что окру-
жает нас. Мы – собиратели информации. Для этого мы здесь. Но 
есть то, что встало на пути нашего предназначения и не даёт нам 
выполнить свою программу, чтобы затем не пустить нас Домой...

О том, что это, вы узнаете, прочитав книгу «Leechность», пер-
вый том которой вы держите сейчас в своих руках.

Просим выключить ваши «мобильники» и ваши мысли о важ-
ных делах, мы начинаем...
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новая порция уникальной информации, полученной из «Непроявленного» в мо-
мент «выхода» из нашей «реальности».

На этот раз вы узнаете: почему Создатель не предпринимает попыток испра-
вить происходящее на Земле, почему нас не посещают представители других 
цивилизаций, и что на самом деле скрывается за темой «Инопланетяне». Вам 
станут известны белые пятна истории и настоящая причина того, почему в исто-
рическом плане всё идёт словно по кругу.

Будет рассмотрено огромное количество заблуждений и раскрыты многие 
тайны. Вы узнаете, не только о том, что, на самом деле означает расширение 
вселенной, но и наряду с такими глобальными вопросами, будут рассмотрены 
темы обыденные, темы семейных взаимоотношений, и даны ответы настоящей 
причины ссор и непонимания в семье.
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Глава I
ДОМþ

(Новый Виток Спирали Знаний)

Сур: – Главная и самая сложная для понимания часть моего рас-
сказа, потому что речь здесь пойдёт о невидимой стороне вашего 
существования, о «Непроявленном», в котором вы оказываетесь 
в тот же миг, как только закончится ваше воплощение, где в то же 
мгновение вступают в силу совершенно иные законы и механизмы, 
и где вы совершенно беспомощны перед ними. Именно в этой части 
нашего общения мы подберёмся к самым корням вирусной системы 
и основе вашей жизни, а также рассмотрим ряд ваших заблуждений, 
относительно условий вашего существования и схемы построения 
не только трёхмерного пространства, а мироздания в целом.

Затем мы снова вернёмся к «Проявленному», и после очеред-
ной порции информации об особенностях вашего пребывания 
на Земле я поделюсь с тобой знаниями о том, как избавиться от 
тяжёлой энергии, её воздействия, иными словами, от проблем и 
неприятностей. 

Мы приступим к практике, и я научу тебя практическим дей-
ствиям в этом направлении для того, чтобы ты смог вернуться 
«Домой» и далее воплощаться в пространства с нормальными 
условиями, где отсутствуют конфликты, трагедии, беды, бо-
лезни и любой другой негатив.
 
 С получения тобой этих знаний начнёт исчезать налёт ска-

зочности (очеловечивания), который, всё же, но присутствовал в 
твоём сознании от получаемой ранее тобой информации. У тебя 
не останется никаких сомнений в том, что то, о чём я рассказы-
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ваю, является правдой, и то, что с вами произошло – реально и 
крайне серьёзно. Ты в полной мере осознаешь всю глубину ва-
ших заблуждений и всю опасность вашего несерьёзного отноше-
ния к вашему текущему воплощению.

 И ещё... Если до сих пор в моём рассказе последовательность 
информации была выстроена в направлении: воплощение, си-
стема реинкарнации, «Тонкий мир», «Дом», то сейчас всё пойдёт 
в обратную сторону, от «Дома» к вашему воплощению. То есть 
мы приступаем к новому витку Спирали Знаний. Думаю, ты уже 
готов к более тонкому пониманию.

Начну с основного, с информации о том, что такое «Дом», как 
выглядит и строится система жизни, из чего всё проистекает, с 
чего всё зарождается.

«Дом»
 «Дом» – организм Создателя. Это изначальный, глобальный,  

наимощнейший источник энергии из которого проецируется за-
мысел. Это, то единственное, что является живым. Это – Он Сам.

Вы (как души), являясь частью Создателя – тоже живые. Всё 
остальное, абсолютно всё, что вы видите вокруг себя, в том 
числе и то, что кажется вам живым, включая и ваше тело 
(«Скафандр») – является лишь идеей Создателя, его мыслью, 
является, грубо говоря, псевдоживым.

Тебе будет трудно принять это, но поверь, в действительно-
сти это так и есть. Запомни: Всё, что вас окружает – являет-
ся продуктом Создателя, но не им самим.

 Всё это, повторю, только его мысли. Есть духовная энергия 
(«Дух»), а есть сам Создатель. Создатель – источник этой энер-
гии. Поэтому не путайте: Дух – это мысли Создателя, воплощён-
ные во всё, что вас окружает. 
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Однажды, поняв неправильно, вы сформировали такое же не-
правильное, ошибочное мнение, что всё вокруг живое, и пришли 
к самому большому заблуждению, что всё имеет душу. Во всём, 
окружающем вас, присутствует дух Создателя, но не он сам и не 
его элемент, его частица – Душа. На самом деле вы видите перед 
собой и вокруг себя результат технологий наивысшего уровня ‒ 
уровня Бога.

Однако это не даёт вам абсолютно никакого права думать, что 
уничтожение псевдоживого или насилие над ним не является та-
ким же серьёзным Нарушением, каким бы было убийство живо-
го – души.

Первопричина, почему нельзя применять любого вида наси-
лие, убивать человека (имеется в виду «Скафандр»), животных и 
всего остального, что кажется вам живым, такова:

Образно, если бы вы сознательно, постепенно уничтожали 
нервную систему головного мозга другого человека, это бы счи-
талось преступлением? Примерно то же самое вы делаете с ор-
ганизмом Создателя, когда вы, неважно при каких обстоятель-
ствах, вмешиваетесь в его идею, ломая придуманную им кон-
струкцию своим вероломным покушением на жизнь животного 
или человека. 

Вы убиваете дух – мысли Создателя, имеющие совсем иные 
параметры и свойства взаимосвязи с ним, и которые имеют 
вполне живое воплощение. 

Убивая или применяя насилие, вы идёте против мироздания, 
искривляя задуманное, идёте против Создателя, а по сути, про-
тив самих себя, ведь вы (души) – его неотъемлемая часть. Всё 
крайне взаимосвязано. Именно поэтому так влияют на вашу 
(души) структуру любые ваши (как «Скафандра») действия и по-
ступки. Поэтому произошедшая блокировка пространства, где 
вы сейчас находитесь, совсем не случайна.

Создатель – источник энергии, из которой создано абсолютно 
всё, что вы видите вокруг себя: природа, вода, воздух, люди, жи-
вотный мир и т.д.
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Получается, что, убивая животное, вы создаёте помехи Бо-
жественному мышлению, ломаете структуру построения его 
мыслей. Причиняя боль всему, что способно испытывать боль 
(животные и люди), а особенно душе, что находится внутри че-
ловека, в случае любых ваших негативных действий по отно-
шению к нему вы причиняете боль Создателю. 

Если бы не произошло отключения духовного от «Скафан-
дра», вы легко бы могли почувствовать тот дискомфорт, который 
испытывает Создатель, да и вы, при совершении вами убийства 
или насилия, ведь вы, ещё раз напомню, его часть. «Leech» лишил 
вас прямой связи с Создателем, встроив свои коды, отделил вас 
от него, лишил вас чувствительности на духовном уровне. Имен-
но поэтому вы не понимаете, что творите.

 Но, вернёмся к «Дому»...
Чтобы вместить в полном объёме все знания о «Доме», но са-

мое главное, ощутить реальность того, о чём я сейчас буду гово-
рить, вам нужен лишь один пустяк, лишь одна мелочь ‒ умереть.

Только в этом случае, находясь вне воплощения, вам будет 
доступна эта информация. Но я ни в коем случае не призываю 
никого к самоубийству, ты уже знаешь к каким ужасным послед-
ствием это приведёт. Я говорю о том, что все попытки вспомнить 
своё присутствие в «Доме», находясь на Земле, это, как вы гово-
рите – гадание на кофейной гуще. Никакими способами, пока вы 
воплощены, почувствовать это вы не сможете. Не помогут вам в 
этом никакие медитации и сдвиги сознания. Просто прими это. 

Крайне важно не очеловечивать. Создатель не имеет ка-
кой-либо формы. Напомню, это глобальный источник энергии, 
центр всего, точка из которой проистекает замысел, генериру-
ются идеи.

Информация об устройстве «Дома» (но не самом его суще-
ствовании) была блокирована всегда, в том числе и в безвирус-
ных условиях, для того, чтобы ваши впечатления от воплощения 
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были ярче и реалистичнее, для того, чтобы вы получили ощуще-
ние полной свободы.

Стоит пояснить, что в вашем случае, когда вас лишили зна-
ний, лишили душу управления «Скафандром», ваше воплощение 
стало слишком реалистичным. 

Что это означает и в чём проявляется? А проявляется в том, 
что теперь вы полностью ассоциируете себя с телом, убеждены в 
том, что происходящее вокруг вас и есть настоящая, реальная и, 
возможно, единственная жизнь, и что вы можете существовать 
только в таком состоянии, в виде материальной субстанции под 
названием «Человек». И это основное ваше заблуждение. 

Даже те, кто верит в жизнь после смерти, не имеют никакого 
представления об этом, ведь никакой точной информации нет, 
вирус блокировал её, а значит, нет корня, нет точки опоры в вере 
в продолжение существования после воплощения. Тогда какой 
толк в такой вере?!

Именно в этом кроется ответ ранее сказанных мною слов о 
том, что те, кто верят – не верующие, а доверчивые.

Лишив вас (души) возможности управления вашими «Ска-
фандрами», вашим мозгом, вирус блокировал самое главное – 
ваше чувство, что вы (души) есть частицы Бога, периодически 
сливающиеся с ним в промежутках между вашими воплощения-
ми и становящихся единым целым.

В условиях отсутствия вируса знания о существовании 
«Дома» и способность души управлять «Скафандром» пропиты-
вают «Скафандр» этим ощущением. Это позволяет вам, к при-
меру, не испытывать горя по ушедшим близким. Но вы не были 
бесчувственны. У вас могли появиться слёзы, однако вы пони-
мали условия игры, и такие ситуации не вызывали в вас гнету-
щего, тяжёлого состояния. Вам помогало в этом то, что вы точно 
знали, что этого человека (душу) ждёт путешествие, ждут новые 
воплощения. Всё потому, что вам было ведомо, кто вы на самом 
деле, а именно, что вы – души, и что вокруг вас – идея Создателя, 
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о которой вам необходимо собрать информацию, и что сбор её – 
ваша программа. Блокируется лишь та информация, что связана 
с вашими прошлыми воплощениями, а также событиями и про-
цессами, происходящими во время вашего нахождения в «Доме». 
Повторю, это условия игры, и сделано это для того, чтобы ваши 
ощущения во время воплощения были самыми реалистичными.

Постоянно, различными способами, встраивая свои коды в 
энергетический поток прямого канала связи с Создателем, вирус 
блокирует ваше ощущение принадлежности к мирозданию. 

Тем самым вирус поселил в людях сомнения в вопросе суще-
ствования Бога, гордыню – ошибочное мнение о своём превос-
ходстве и независимости, чем катастрофически снизил в вас 
чувство ответственности за свои действия и поступки.

На самом деле, вас обманули. Наоборот, вы стали зависимы, 
полностью зависимы от вируса, а когда-то были единым целым 
с Создателем, а значит, были хозяевами всего, что вас окружает, 
знали, понимали и чувствовали это.

Во время воплощения, по условиям игры, можно лишь ощу-
щать свою принадлежность к глобальному замыслу Создателя, 
чувствовать себя его частью. Но даже это вам теперь недоступ-
но. И для того чтобы вновь обрести эти ощущения, снова стать 
такими, какими вы были, вам теперь нужно приложить немало 
усилий. Напомню, что главным препятствием на пути к этому 
служит ваш «сон» – отключение вас (душ) от управления ваши-
ми «Скафандрами».

Запомни: Духовный сон – это следствие отключения души 
от управления «Скафандром».

 Это и есть причина того, почему вы не чувствуете, что вы еди-
ное целое с мирозданием, не чувствуете прямой связи с Создате-
лем и то, что вы (души) – его частицы. В этом состоянии практи-
чески все вы сейчас и находитесь.
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